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Чернобыльская АЭС: 
угрозы и перспективы 

СТАНЦИЯ 
После остановки в 2000 

году третьего энергоблока 
Чернобыльская АЭС стала 
на путь снятия с эксплуата-
ции. Путь этот оказался не-
легким, поскольку одно дело 
— остановить производство 
электроэнергии, а другое — 
извлечь ядерное топливо из 
бассейнов выдержки и пере-
грузить в хранилище. Эта 
задача сложна тем, что нуж-
дается в наличии качествен-
ной технической документа-
ции, финансовых влияниях и 
необходимой инфраструкту-
ре, которых на момент ос-
тановки ЧАЭС не было. Не 
все ладно со всем этим и 
сейчас, поскольку отрабо-
танное ядерное топливо по-
прежнему остается в бас-
сейнах выдержки, и отгру-
жать его некуда — хранили-
ще мокрого типа ХОЯТ-1, 
эксплуатируемое с 1986 
года, наполнено, а новое 
(ХОЯТ-2) не построено. 

Основные работы, кото-
рые ведутся сейчас на энер-
гоблоках, направлены на 
окончательную остановку 
систем и оборудования. В 
июле прошлого года начат 
демонтаж оснастки, не влия-
ющей на безопасность стан-
ции. За 6 месяцев 2004 г. на 
ЧАЭС демонтировано около 
150 тонн оборудования из 
углеродной и нержавеющей 
стали, чугуна, меди. Демон-
таж "чистых" металлоконст-
рукций позволяет частично 
вернуть металл в хозяй-
ственный оборот и отрабо-
тать действия персонала для 
дальнейшего монтажа ради-
ационно загрязненного обо-
рудования. 

Сегодня на ЧАЭС рабо-
тает 3816 человек. Это по-
чти в два с половиной раза 
меньше, чем было в 2000 
году. Часть персонала заня-
та на работах непосред-
ственно на станции, осталь-
ные задействованы на стро-
ительстве и обслуживании 
других важных объектов 
промплощадки. Но, судя по 
тому, что работы на боль-
шинстве из них "замороже-
ны", люди чаще пребывают 
в ожидании, чем в процессе 
производства. 

ХОЯТ-2 
— Этот объект нам жиз-

ненно необходим для того, 
чтобы перейти с этапа пре-
кращения эксплуатации 
станции на этап окончатель-
ного закрытия, — говорит 
замдиректора управления 
качества и международных 
проектов ЧАЭС Анатолий 
Гора. — Полностью закрыть 
станцию, остановить систе-
му безопасности и освобо-
дить наш персонал мы смо-
жем только тогда, когда вы-
везем все отработанное 
ядерное топливо из бассей-
нов выдержки энергоблоков 
ЧАЭС 

Итак — о ХОЯТе. 
Строительство хранили-

ща отработанного ядерного 
топлива сухого типа ХОЯТ-
2, куда планируется загру-
зить все топливо, имеюще-
еся на ЧАЭС, было начато в 
1999 году. Подрядчик -
французский консорциум 
"Framatome". Срок сдачи 
объекта — 31 августа 2005 
года. Впрочем, он давно со-
рван. В апреле 2003 года 
реализация проекта, выпол-
ненного на 96%, была оста-
новлена заказчиком из-за 
недостатков, ставящих под 
сомнение возможность экс-
плуатации и лицензирова-
ние объекта. Основной не-
достаток проекта — несоот-
ветствие требованиям нор-

проекта стабилизации уве-
рены, что выполнение важ-
ной задачи по укреплению 
конструкций "Укрытия" бу-
дет выполнено в соответ-
ствии с графиком, а имен-
но, к концу 2006 года. 

В ближайшее время, 
ориентировочно в мае, пла-
нируется сдать в эксплуата-
цию малую строительную 
базу и санпропускник. Но 
впереди — еще несколько 
трудных и очень важных дел. 
Это выбор подрядчика на 
возведение нового безопас-
ного конфайнмента и поиск 
дофинансирования Програ-
мы SIP. По этой теме сей-
час проводятся междуна-
родные торги, идет рассмот-
рение предложений. 

— Большие наши надеж-
ды на то, что к концу декаб-
ря 2005 года (это по графи-
ку) мы сможем заключить с 
победителями тендера кон-
тракт на проектирование 
арочной конструкции и на 
выполнение работ. Завер-
шить их планируется в 2009 
году, — оптимистично заяв-
ляет Анатолий Гора. И тут же 
уточняет, что если финанси-
рование не будет найдено, 
подписание контракта, есте-
ственно, отложится. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Судя по сообщениям от-

ветственных лиц, большин-
ство работ по выполнению 
Программы SIP сейчас ве-
дутся в соответствии с гра-
фиками. Одно огорчает — 
графики эти уже не раз пе-
ресмотрены в связи с отста-
ванием от первоначальных. 
Поэтому все еще так нео-
пределенно... Возможно, из-
за этого и дававшим пресс-
конференцию не очень хо-
телось что-либо говорить. 
Ведь, с одной стороны, от 
них, работников станции, 
зависит многое, а с другой 
— почти ничего. 

— Чернобыльская пло-
щадка — очень сложная пло-
щадка, — говорит в оправ-
дание за срыв сроков сдачи 
строительных объектов Ана-
толий Гора. — И на Украине 
не так много подрядных 
организаций, которые со-
глашаются работать здесь, 
в условиях сильных радиа-
ционных полей. Нам не хва-
тает предпроектных иссле-
дований... Очень сложно 
оказалось соединить мента-
литет зарубежного менедж-
мента с менталитетом укра-
инца: разный подход к ра-
боте, разная законодатель-
ная база. Причин отставания 
от графиков много, и гово-
рить, что по всем проектам 
они одни и те же — нельзя. 
Если бы в нашей стране 
было более стабильное по-
литическое положение, если 
бы не менялись так часто 
министры и другие государ-
ственные мужи, на этой пло-
щадке было бы больше по-
рядка. 

Не согласиться с этим 
трудно. А потому остается 
надеяться, что страны-доно-
ры поверят новой власти 
больше, чем предыдущей, и 
дофинансируют работы по 
реализации плана меропри-
ятий на объекте "Укрытие". 
Уточненная оценка стоимо-
сти плана составляет 
$1 млрд. 091 млн. Первона-
чальную стоимость в пресс-
релизе, розданном журнали-
стам, тактично упустили... 

Наталия ПОТАПЧУК 
Фото автора 

На лицах людей, собравшихся давать пресс-конференцию в актовом зале Государствен-
ного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС", наблюдалось ярко выражен-

ное нежелание что-либо говорить. Оно и понятно: всю известную им правду рассказывать 
нельзя, врать — тоже, а информировать общественность как-то нужно. Причем так, чтобы не 

возмутить, не напугать и не посеять панику. Но разве могут испытывать страх и передавать 
его другим люди, которые первыми пострадают в случае возникновения чрезвычайной ситу-

ации на ЧАЭС, которые так свыклись с мыслью "будь что будет", что воспринимают происхо-
дящее на станции только как объективную реальность, без особых эмоций. Поэтому - сухой 

фактаж, а вы уж, уважаемые журналисты, делайте выводы сами. Мы делаем, и тоже начина-
ем осознавать, что в данной ситуации нам всем остается только молиться Богу и уповать на 

него. Надеясь при этом, что работникам ЧАЭС удастся завершить работы по предупрежде-
нию вполне возможного ЧП раньше, чем оно произойдет. О чем же нам с вами, дорогие 

читатели, нужно молиться? Прежде всего о том, чтобы не докатилась до Чернобыля 4-балль-
ная волна какого-нибудь землетрясения, а зимние снегопады не были слишком обильными. 

Следствием как первого, так и второго может стать обвал строительных конструкций объекта 
"Укрытие" и выброс радиоактивной пыли в окружающую среду. Итак, что же происходит 

сегодня на промышленной площадке ЧАЭС и чем занимаются там люди? 
мативнои документации и 
технической спецификации. 
Одним словом, строили-
строили и только под конец 
увидели, что вышло не со-
всем то, что нужно. От отве-
та на вопрос, почему был 
выбран несоответствующий 
проект, Анатолий Гора укло-
нился — "выбрали, что выб-
рали". Но, судя по получен-
ной далее информации, ук-
раинские специалисты не-
достаточно привлекались к 
тендерному процессу. 

— Распорядителем 
средств по строительству 
ХОЯТ-2 является Европейс-
кий банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), — говорит 
заместитель главного инже-
нера ЧАЭС Андрей Билык. — 
Он, мягко говоря, диктует 
свои условия по управлению 
проектом. А поскольку день-
ги не совсем наши, то здесь 
присутствует политический 
момент. 

Тендерная стоимость 
проекта в свое время со-
ставляла 68 млн.470 тыс. 
евро. По соглашению 2003 
года смета составила уже 95 
млн. 270 тыс. евро, то есть 
превысила первоначальную 
на 128%. Два года с подряд-
чиком длятся переговоры 
технического и финансово-
го характера, а окончатель-
ного решения все нет. Что-
бы хоть как-то сдвинуть про-
ект с мертвой точки, специ-
алисты ЧАЭС предложили 
реализовать его поэтапно: 
построить первую очередь, 
предназначенную для раз-
мещения герметичного от-
работанного ядерного топ-
лива (а его на ЧАЭС 97%), и 
параллельно разработать 
концепцию по обращению с 
остальными 3% негерметич-
ного. При участии Госатом-
регулирования Украины и 
Европейского банка рекон-
струкции и развития уже 
подписан соответствующий 
меморандум. И если Ассам-
блея стран-доноров ЕБРР 
поддержит такой подход, 
строительство ХОЯТ-2 будет 
продолжено. По словам на-
чальника сектора отдела со-
провождения строительства 
ХОЯТ-2 Валерия Бурлакова, 
в ближайшее время должно 
произойти подписание уже 
8-го контрактного соглаше-
ния. И если все будет в по-
рядке, то "к концу 2005 года 
строительно-монтажные ра-
боты должны быть законче-
ны". За ними последует мон-
таж оборудования хранили-
ща. 

Общий вид объекта "Укрытие" 
из года в год пока один и тот же 

На стройплощадке "ХОЯТ-2" сейчас тихо и спокойно. 
В период строительных работ 

пыль здесь стояла столбом 

ОБЪЕКТ 
"УКРЫТИЕ" 

О том, что саркофаг, воз-
веденный над 4-м энерго-
блоком, может обрушиться 
в любой момент, известно 
давно. Тем не менее, по сло-
вам Анатолия Горы, на се-
годня объект "Укрытие" не-
достаточно контролируем и 
недостаточно изучен. 

— Срок службы саркофа-
Город Припять постепенно зарастает и разрушается. 
Безопасным для проживания он уже никогда не будет 

га не определен, — говорит 
он, — поэтому мы ведем 
тщательный контроль над 
его поведением. У нас ра-
ботает подрядная организа-
ция, следящая за осадкой и 
деформациями фундамента 
объекта "Укрытие , за пере-
мещением ферм деаэратор-
ной этажерки, которая на 
высоте 12 м уже имеет от-
клонение в 1,5 м. У нас есть 
персонал, который контро-
лирует параметры, необхо-
димые для обеспечения 
ядерной и радиационной 
безопасности. Есть люди, 
визуально следящие за по-
ведением строительных кон-
струкций. "Укрытие" - очень 
сложный объект, и это одна 
из причин сдвига, скажем 
так, вправо графика выпол-
нения работ. 

Какие же работы на 
объекте "Укрытие" "сдвину-
лись вправо"? Судя по рас-
сказам специалистов, ос-
новные, предусмотренные 
Программой SIP — Между-
народным планом меропри-
ятий по стабилизации 
объекта "Укрытие" и превра-
щения его в экологически 
безопасную систему. А 
именно те, от выполнения 
которых зависит начало воз-
ведения над ним защитной 
арки, так называемого ново-
го безопасного конфайн-
мента. До сих пор не завер-
шено строительство малой 
стройбазы, на которой будет 
производиться укрупнитель-
ная сборка металлоконст-
рукции будущей арки, не 
сдан в эксплуатацию сан-
пропускник на 1430 мест, че-
рез который подрядчики 
пойдут на стабилизацион-
ные работы. На стадии рас-
смотрения проекта находит-
ся и создание автоматичес-
кой системы контроля над 
объектом "Укрытие", осо-
бенно необходимой сейчас. 
Эта система будет произво-
дить мониторинг состояния 
строительных конструкций, 
топливосодержащих мате-
риалов, радиационного 
фона внутри саркофага и на 
площадке объекта "Укры-
тие", производить сейсми-
ческий контроль. По плану 
АСК должна появиться в се-
редине 2006 года. 

Несмотря на затягивание 
работ, в прошлом году, по-
хоже, "лед тронулся". Как 
сообщил заместитель глав-
ного инженера по объекту 
"Укрытие" Владимир Кашта-
нов, реконструкция сарко-
фага уже практически нача-
лась. Ведутся работы по ус-
тройству фундаментов для 
металлических конструкций 
усиления самой ненадеж-
ной, западной зоны объек-
та "Укрытия", укрепляется 
деаэраторная этажерка. Ра-
боты по стабилизации ее 
каркаса ведутся в чрезвы-
чайно сложных условиях ис-
кусственного освещения, 
низких температур и высо-
ких уровней радиоактивно-
го излучения. Руководители 


